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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не 
были одобрены выступающими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола дол-
жны быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций 
или направлены в службу документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до 
окончания сессии. Они также могут быть вручены заведующему редакционно-изда-
тельскими службами Всемирной организации здравоохранения, 1211 Женева 27, 
Швейцария, до 2 июля 1993 г• 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : Краткие отчеты о работе комитетов 
(документ WHA46/1993/REC/3). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 4 мая 1993 г ” 14 ч. 30 м. 

Председатель: г-н В. M. Т А И Т (Барбадос) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА (правило 36): пункт 21 повестки 
дня (документ А46/38) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание и приветствует всех присутствующих, 
в особенности делегатов новых государств-членов. Он обращает внимание на третий доклад 
Комитета по выдвижению кандидатур (документ А46/38), в котором Комитет вьщвинул кандидатуры 
д-ра N. Iyambo (Намибия) и г-на Mya Than (Мьянма) заместителями Председателя Комитета В, а 
кандидатуру д-ра M. Hamdan (Объединенные Арабские Эмираты) - Основным докладчиком. 

Решение: Комитет избрал д-ра N. lyambó (Намибия) и г-на Mya Than (Мьянма) заместителями 
Председателя, а д-ра М0 Hamdan (Объединенные Арабские Эмираты) - Основным докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подчеркивая наличие большого количества пунктов в повестке дня Ассамб-
леи, настойчиво призывает ее членов быть краткими в своих выступлениях• Выступления предста-
вителей других организаций системы Организации Объединенных Наций и неправительственных орга-
низаций будут заслушаны только после выступлений делегатов от государств-членов. Напоминая 
делегатам о проблемах, вызванных поздним предоставлением проектов резолюций, оратор говорит, 
что бьшо бы желательным, чтобы все предложения попали в Секретариат к концу первой недели 
Ассамблеи здравоохранения. 

Касаясь роли представителей Исполнительного комитета, которые будут принимать участие 
в работе Комитета в соответствии со статьями 44 и 45 Правил процедуры Ассамблеи здравоохране-
ния, оратор подчеркнул, что они будут отражать лишь точку зрения Исполкома по рассмотренным 
пунктам, а не точку зрения своих правительств. Они существенным образом раскроют содержание всех 
рекомендаций, выдвинутых Исполкомом на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, и предоставят 
необходимые разъяснения, которые могут возникнуть в ходе их обсуждения на Комитете, 

Статьи 34-91 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения будут являться руко-
водством в работе Комитета; он также предлагает, чтобы в соответствии с ранее принятым Ассамб-
леей здравоохранения решением Комитет проводил свои заседания как обычно с 09 ч. 00 м, до 
12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Решение принимается. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1992 Г. И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ 
КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА, СОЗЫВАЕМОГО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО 
НАЧАЛА СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (статья 18(f); статьи 11,3 и 12.9 Поло-
жений о финансах)； пункт 22.1 повестки дня (резолюция ЕВ91.R21; документы А46/Î6 и 
Add.1, А46/33 и Согг.1 и А46/34) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на тот факт, что пункт 22•1 включает в себя как промежу-
точный финансовый отчет Организации за 1992 г • ， так и доклад Внешнего ревизора на Всемирной 
ассамблее здравоохранения, касающийся утверждений о возможных финансовых нарушениях в течение 
1992 г. В соответствии с рекомендациями Генерального комитета оратор предлагает Комитету 
обсудить сначала последний доклад. 

Г-н MILLER (представитель Внешнего ревизора) говорит, что, основываясь на докладах внут-
реннего ревизора Организации о возможных финансовых нарушениях в сфере предоставления контрак-
тов во второй половине 1992 г., Председатель Исполнительного Комитета предложил Внешнему реви-
зору выступить со специальным докладом на Всемирной ассамблее здравоохранения по этому же 
вопросу. Внешний ревизор в соответствии с этим запросом провел специальную ревизию,и его 
доклад содержится в документах А46/33 и А46/33 Согг.1. 
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В части 1 доклада раскрываются особые условия проведения ревизии, в сферу рассмотрения 
которой вошли контракты, касающиеся технических служб, контроля компьютерных систем и доступа 
к ним, а также путевых расходов. В части 2 доклада раскрываются детали подхода к проведению 
ревизии, которая по своему характеру была существенно выборочной. При рассмотрении контрак— 
тов изучались: контракты,не отраженные в статистике, заключенные как с государствами-членами, 
представленными в Исполнительном комитете, так и с другими государствами-членами; контракты, 
заключенные до и после 1 июня 1992 г., в свете озабоченности, выраженной внутренним ревизором 
и Председателем Исполнительного комитета; контракты на предоставление услуг, заключенные с 
членами Исполнительного комитета, их заместителями или советниками. Ревизия рассмотрела более 
100 контрактов для того, чтобы иметь возможность сделать выводы по обстоятельствам заключения 
контрактов, соответствию их правилам и положениям ВОЗ, а также по их эффективности с точки зрения 
затрат. При рассмотрении контроля компьютерных систем и доступа к ним были изучены вопросы 
защиты и целостности данных о финансовых средствах ВОЗ, выделенных на контракты, а также об-
стоятельства ограничений доступа к некоторым данным, введенным Директором Отдела бюджета и 
финансов. Также были изучены размеры путевых расходов в целом и по поездкам Генерального ди-
ректора . В частях 3 и 5 доклада отражены конкретные результаты по всем трем вопросам, 

В соответствии с Положениями о финансах Внешний ревизор обратился к Генеральному директору 
с просьбой представить замечания и объяснения относительно предложенного доклада, и с ним были 
согласованы отчеты по фактам, содержащимся в нем. 

На основании изученного материала было установлено, что в шести контрактах (пять из них — 
с отдельными лицами или учреждениями государств一членов, представленных в Исполнительном 
комитете) имеются такие недостатки, которые дают достаточно оснований для сомнений относитель-
но отдачи от затраченных средств. Во всех этих случаях сами подрядчики были инициаторами 
предложений， представленных в ВОЗ. Пять контрактов финансировались из взносов одного госу-
дарства—члена в Добровольный фонд ВОЗ укрепления здоровья; всеми пятью случаями занимался 
один и тот же сотрудник ВОЗ, ответственный за предоставление контрактов. В процедуре пре-
доставления контракта было выявлено много недостатков : недостаточно тщательное изучение его 
необходимости； отсутствие рассмотрения альтернативных подрядчиков; неспособность установить 
реальное финансовое положение подрядчиков; несоответствующие правилам формы и условия конт-
ракта; отсутствие критического изучения уровней вознаграждения； и отсутствие требований по 
ведению финансовых отчетов и статистики. Внешний ревизор рекомендует установить более строгие 
требования по критическому изучению предложений по контрактам, в особенности тех, которые ис-
ходят не от Секретариата, для того чтобы обеспечить соответствие потребностей и целей ВОЗ. 
Внешний ревизор также рекомендует, чтобы ВОЗ критически изучала и регистрировала обоснование 
расходов, направленных на поддержку деятельности внешней организации; и чтобы она изучала 
бюджеты и требовала полного отчета о доходах и расходах по совместным конференциям с тем, что-
бы произвести оценку вклада Организации, Было привлечено внимание к значительно возросшему 
числу случаев заключения контрактов с членами Исполнительного комитета, их заместителями и 
советниками в последнюю половину 1992 г. 

ВОЗ традиционно следовала практике одобрения проектов временных советников,предлагаемых 
ее участниками, без детального рассмотрения и без требования отчетов о результатах работы до 
тех пор, пока подрядчик числился на хорошем счету. Внешний ревизор, который рекомендует ус-
тановить строгий контроль в целях устранения выявленных недостатков, отметил, что рекомендация 
юрисконсульта, данная в 1984 г. о том, чтобы не нанимать членов Исполнительного комитета и 
проявлять осторожность при их использовании в качестве временных советников, не бьша реализо-
вана несмотря на общепризнанную возможность противоречия интересов. Приветствуя намерения 
отразить эту рекомендацию в правилах Организации, Внешний ревизор рекомендует распространить 
эту политику на заместителей Председателя Исполнительного комитета и советников, а также 
его членов. В связи с важностью и спецификой затронутого вопроса бьша сделана дальнейшая 
рекомендация, чтобы контракты с членами Исполнительного комитета получали утверждение на 
уровне помощника Генерального директора; чтобы члены Исполкома заполняли декларацию о соот-
ветствующих финансовых процентах; и чтобы выплаты индивидуальным лицам 一 членам Исполкома 
отмечались в публикуемых счетах ВОЗ. 

Отметив беспорядок и недостатки в деле управления процедурой по предоставлению контрактов 
и вытекающей отсюда практике отсутствия должного контроля, наряду с недостатками в регистрации 
контрактов, Внешний ревизор рекомендует изучение и упрощение типов контракта и улучшение 
всесторонней оценки подрядчика при более активном участии Отдела кадров в отборе и оценке кон-
сультантов • 

В связи со значительным увеличением числа контрактов со средствами массовой информации 
во второй половине 1992 г• рекомендуется разработать политику и стратегию в отношении средств 
массовой информации, позволяющие подвести фундамент под будущее заключение контрактов в этой 
области, и необходимо, чтобы все подобные контракты подлежали рассмотрению Комитета по конт-
рактам с использованием, при необходимости, конкурса заявок. 



A46/B/SR/1 
Стр. 4 

До настоящего времени все контракты в области научных исследований независимо от их мас-
штабов не изучались Комитетом по контрактам, в отлиние от других крупных контрактов• При-
ветствуя план ВОЗ, направленный на улучшение контроля путем образования специальных комитетов 
для изучения проектов в области научных исследований, Внешний ревизор выражает в своем докладе 
озабоченность тем, что руководители программ имеют широкие полномочия по выплатам из своих 
бюджетов без достаточной отчетности перед высшим руководством; Внешний ревизор поэтому ре-
комендует, чтобы руководители программ непосредственно отвечали за свою деятельность перед 
помощником Генерального директора. Также рекомендуется осуществлять более решительные ме-
роприятия по изучению и одобрению контрактов, например, посредством понижения уровня, начиная 
с которого контракты должны передаваться на рассмотрение Комитета по контрактам. 

Касаясь контроля компьютерных систем и доступа к ним, Внешний ревизор обнаружил и устранил 
ограничения на доступ ревизоров к некоторым компьютерным данным и справочным средствам. Он 
удовлетворен тем, что в результате тщательных проверок и восстановления данных бухгалтерские 
отчеты надежны для целей ревизии. Выражая свою постоянную озабоченность тем, что прикладные 
программисты и руководитель базы данных имеют неоправданно широкий и неконтролируемый доступ 
к базе данных, Внешний ревизор рекомендует, чтобы ВОЗ создала и отразила в документе соот-
ветствующую политику защиты в отношении своих компьютерных операций. 

В результате изучения путевых расходов Внешний ревизор удовлетворен тем, что затраты 
персонала ВОЗ на служебные поездки не различаются значительным образом из года в год. Рас-
ходы Генерального директора на служебные поездки, однако, за последние несколько лет значи-
тельно возросли и превышают цифры в утвержденном программном бюджете0 Рекомендуется соста-
вить более реалистичный и оправданный бюджет поездок с целью учета потребностей и приоритетов 
ВОЗ• Что касается поездок в связи с заседаниями Исполнительного комитета, то ревизия пока-
зала, что резолюция WHA30.10 об оплате класса проезда, подлежащего компенсации, соблюдалась не 
во всех случаях, и самое характерное то, что используя взносы в свой Добровольный фонд здраво-
охранения, ВОЗ компенсировала особые путевые расходы для некоторых членов Исполнительного ко-
митета, участвовавших в междунар одной Конференции по питанию в Риме в декабре 1992 г•， более 
щедро, чем обычно. Поэтому предлагается рекомендация о необходимости соблюдения резолюции 
WHA30.10. 

В целом в докладе Внешнего ревизора зафиксированы недостатки в отчетности руководителей 
программ ВОЗ перед высшим руководством, а также отсутствие политики или ясного направления в облас-
ти решения важных и специфичных вопросов, касающихся заключения контрактов с членами Исполнитель-
ного комитета. Вместе с недостатками в практике заключения контрактов и контроля за их вы-
полнением это создало ситуацию, позволившую заключить большое количество контрактов (в основ-
ном во второй половине 1992 г. с использованием вкладов одного конкретного государства-члена 
в фонды, управляемые конкретными распорядителями) при отсутствии соблюдения необходимых про-
цедур и при наличии сомнения относительно эффективности контрактов с точки зрения затрат. 
Внешний ревизор настоятельно рекомендует, чтобы ВОЗ отразила эти важные вопросы и другие де-
тальные рекомендации в своем докладе с тем, чтобы избежать повторного появления подобных проб-
лем. В этой связи он приветствует рекомендации, сделанные помощником Генерального директора 
по административным вопросам в своем докладе по этому поводу.. 

Внешний ревизор будет осуществлять строгий мониторинг деятельности ВОЗ по заключению 
контрактов и деятельности Секретариата по выполнению его рекомендаций, Его предстоящий в 
1994 г. доклад по счетам ВОЗ за 1992-1993 гг. будет включать в себя его наблюдения, касающие-
ся предпринятых шагов и адекватности действий, направленных на устранение выявленных недостат-
ков • 

Г-н KAWAI (Япония), приветствуя отклик Генерального директора на просьбу Председателя 
Исполнительного комитета о проведении внешней ревизии финансовых средств Организации и поло-
жительно оценивая тщательно проведенное исследование, говорит, что в этом докладе несмотря 
на некоторые недостатки, касающиеся нескольких контрактов, не было обнаружено ни одного под-
лога или серьезного нарушения соответствующих финансовых правил; что утверждения внутреннего 
ревизора, касающиеся четырех контрактов, лишения доступа к компьютерным данным и манипуляции 
с документами с целью их сокрытия, были признаны недостаточно подтвержденными; и что обеспо-
коенность, выраженная находящейся в Женеве миссией, занимающейся вопросами путевых расходов 
Генерального директора и перераспределением ресурсов странам, представленным в Исполнительном 
комитете, не была обоснована. 

Учитывая вышесказанное, делегация оратора выражает некоторую обеспокоенность относительно 
метода проведения внешней ревизии и цели, для достижения которой она проводилась. Во-первых, 
проведению ревизии сильно помешали целенаправленное исследование^ явно сосредоточенное на ис-
пользовании финансовых вкладов от одной конкретной страны, и сделанные общие, но явно негатив-
ные, замечания без указаний на конкретные случаи нарушения существующих правил. Это отсутствие 
конкретности могло бы привести к неправильному пониманию доклада. Следовало было бы сделать 
четкое заявление о том, были или не были нарушены существующие правила. Если предметом 
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исследования явились добровольные вклады, тогда должны были быть исследованы добровольные 
вклады всех государств-членов. Сотрудничество между многосторонними агентствами и двусто-
ронними донорами становится все более важным в целях оказания эффективной помощи развивающим-
ся странам; сотрудничество Японии с многосторонними учреждениями, включая ВОЗ, было высоко 
оценено многими развивающимися странами. 

Кроме того, делегация оратора считает неприемлемыми попытки использовать административный 
процесс в качестве политического инструмента. Несмотря на тот факт, что Внешним ревизором 
не было обнаружено ни одного факта подлога или серьезного нарушения правил, некоторые госу-
дарства-члены были настойчивы в своих попытках связать содержание его доклада с выборами Ге-
нерального директора. Поскольку не имеется ни одного факта, подтверждающего эту связь, по-
добные попытки являются недостойными и несправедливыми. Д-р Nakajima был избран на последую-
щий срок в качестве Генерального директора в результате законного, основанного на Уставе про-
цесса. Его поддержало большинство государств-членов, в особенности развивающихся стран. 
Это является по убеждению Японии результатом его упорной работы, направленной на улучшение 
состояния здравоохранения и на решение проблем здравоохранения во всем мире, особенно в 
развивающемся мире, и этот мир продолжает приветствовать и поддерживать усилия д-ра Nakajima. 

Неправомерные попытки отвергнуть решение большинства являются недопустимыми и могут 
создать прецедент, позволяющий нескольким громкоголосым группам добиваться своих целей неде-
мократическими методами. Кроме того, нельзя назвать честной практику постоянной подпитки 
"слухов" и попытки возбудить "сомнения11 относительно законности процесса, основываясь лишь на 
неудовлетворенности его результатами. Некоторые делегаты могут сказать, что сомнения были 
вызваны средствами массовой информации. Однако сообщения в средствах массовой информации 
не появлялись сами по себе； очень часто они были результатом информации, верной или ложной, 
исходящей из других источников. Существует критика в отношении открытости деятельности ВОЗ, 
но факты должны превалировать над необоснованными утверждениями, имеющими хождение в других 
кругах. Звучит призыв к укреплению дисциплины и к отказу от компрометации уставных принци-
пов Организации• 

Рекомендации, сделанные Внешним ревизором и направленные на устранение недостатков, об-
наруженных в существующих Положениях о финансах, которые уже служили много лет в период сущест-
вования нескольких различных администраций, представляют Секретариату возможность изучить по-
ложения Организации и укрепить как отчетность, так и открытость• Япония приветствует обяза-
тельство Генерального директора улучшить и укрепить соответствующие процедуры, принимая во вни-
мание эти рекомендации, и надеется, что улучшения будут в действительности сделаны там, где 
это необходимо, и что они будут успешно претворены в жизнь как можно скорее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что он рассматривает доклад Внешнего ревизора. Выс-
тупления ,таким образом, должны соответствовать обсуждаемой теме и не касаться назначения Гене-
рального директора, что является прерогативой пленарного заседания. 

Проф. GIRARD, касаясь порядка ведения заседания, отмечает, что в Комитетах А и В являет-
ся постоянной практикой представление темы дискуссии представителем Исполнительного комитета. 
Принимая во внимание свои обязанности в качестве Председателя Исполкома в отношении обсужда-
емого вопроса, оратор считает своим долгом немного коснуться его истории. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он уже отметил в отношении организации работы, предста-
вители Исполнительного комитета будут давать разъяснения по любому пункту повестки дня, тре-
бующему этого. Но поскольку выступление представителя Внешнего ревизора было четким и ясным, 
нет необходимости сразу же давать пояснения• Предпочтительнее придерживаться имеющегося спис-
ка выступающих в порядке их представления• 

Г-н BROADNAX (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Администрация Клинтона твердо и 
постоянно возобновляет долгосрочное и историческое обязательство Соединенных Штатов перед Ор-
ганизацией Объединенных Наций. Соединенные Штаты никогда ранее не были так глубоко вовлечены 
в поддержку международных организаций, как в настоящее время. Предметом гордости является то, 
что менее чем за десятилетие вклады США в систему ООН увеличились более чем в десять раз. 
Однако сохранение поддержки Конгрессом этих отчислений зависит от способности Администрации 
доказать, что эти средства правильно и должным образом используются. Система ООН стала иметь 
все возрастающее значение для населения всего мира, и особенно для населения развивающихся 
стран. Однако если Организация намеревается осуществить все, что от нее ждут, она должна 
отвечать самым высоким стандартам отчетности. Общественные институты должны сохранять об-
щественное доверие; еще более высокое требование предъявляется международным учреждениям, кото-
рые должны бороться за выделение средств, направленных на выполнение внутренних первоочередных 
задач• 
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Все руководители здравоохранения и политические лидеры знают, что возможность получить 
ресурсы зависит от эффективности руководства. Именно необходимость отчетности и открытости 
явилась причиной озабоченности, которую высказала делегация оратора в отношении обсуждаемого 
доклада• В обсуждение включены серьезные вопросы; поэтому следует приветствовать компромисс, 
достигнутый на основе консенсуса и представляющий возможность поднять эти вопросы и зафикси-
ровать ответы Генерального директора и его Секретариата. Правительство Соединенных Штатов и, 
несомненно, правительства многих других стран не могут оправдать обращения к своим законодательным 
органам и народам по поводу выделения средств ВОЗ без гарантий того, что предпринимаются меры 
для исправления любого существующего или возможного нарушения. Утверждения, сделанные по 
поводу средств ВОЗ, являются серьезными независимо от того, каких сумм они касаются• Эти 
деньги были вьщелены ВОЗ из коллективных средств государств-членов на конкретные цели. 
Любой факт, свидетельствующий о каком-либо неправильном использовании или распределении 
средств, ставит под сомнение все расходы Организации. Долгом делегаций в качестве акционеров 
Организации является прояснение сути дела на Ассамблее здравоохранения и достижение уверен-
ности в том, что средства государств—членов используются должным образом. Их правительства 
и общественность ожидают отчетности и заслуживают того, чтобы ее получить• 

В своих первоначальных высказываниях некоторые делегации отрицали наличие какой-либо связи 
между докладом Внешнего ревизора и назначением Генерального директора0 Делегация Соединенных 
Штатов .полагает, однако, что имеет место, по крайней мере, возможность взаимосвязи, которая 
ставит под сомнение надежность осуществления ВОЗ процессов управления0 Основное внимание в 
докладе уделяется тому факту, что непосредственно перед началом Девяносто первой сессии Испол-
нительного комитета ВОЗ в январе 1993 г � , на которой было предусмотрено выдвижение кандидатуры 
нового Генерального директора, с различными членами Исполнительного комитета были подписаны 
контракты и предоставлены им денежные средства� Средства ВОЗ, а именно коллективные средства 
государств-членов, таким образом, возможно были предоставлены членам Исполкома с тем, чтобы 
оказать влияние на их голосование0 По мнению оратора, такие утверждения заставили Внешнего ре-
визора проверить контракты, подписанные между ВОЗ и членами Исполкома и другие выплаты им . т 
средств в течение всего 1992 г0 Среди выводов проверки, проведенной Внешним ревизором, обра-
щает на себя внимание тот факт, что из общего числа членов Исполкома в количестве 31 человека 
22 члена Исполкома или их заместителя или советника являлись получателями 62 контрактов ВОЗ, 
По сравнению с последними шестью месяцами 1991 г0 контракты, предоставленные членам Исполкома 
в конце 1992 г. непосредственно перед выдвижением кандидатуры, удвоились в количестве и утрои-
лись в стоимостио 

Один контракт с одним из членов Исполкома составлял 500 ООО долл. США, выплаченных из 
средств ВОЗ, и предусматривал дополнительные поступления из других источников с тем, чтобы 
общая сумма бюджета проекта составляла 555 300 долл. США� В отчетах ВОЗ, однако, не содержит-
ся данных о предоставлении параллельного финансирования проекта, которые отражали бы практичес-
кий опыт, полученный отделом здравоохранения одного из государств-членов. Внешний ревизор 
поставил под сомнение необходимость такого пректа и финансовую выгоду для ВОЗ как от этого 
проекта, так и от четырех других. По другому контракту были предоставлены средства на транс-
портные расходы шести членов Исполнительного комитета для участия в однодневном семинаре в 
декабре 1992 г. за четыре недели до вьщвижения кандидатуры. Кроме того, двоим должностным 
лицам страны одного из членов Исполкома непосредственно перед выдвижением кандидатуры была 
предоставлена возможность поездки в бизнес-классе в 17-дневную командировку с целью ознаком-
ления с программами здравоохранения. Как указано в докладе, первоначальный план включал зна-
комство с программами здравоохранения в Азии, однако в итоге произошло посещение двух европей-
ских городов; ревизор не нашел никаких сведений о проверке там каких-либо учреждений здраво-
охранения. Такие примеры являются печальным правилом, а не отдельными исключениями« Не-
смотря на то, что перед ВОЗ стоит множество первоочередных задач в области здравоохранения, 
членам Исполнительного комитета, которые должны были принимать участие в голосовании в начале 
января, выделялись средства на транспортные расходы и льготные контракты. Такое расходование 
средств является неразумным и, по мнению правительства оратора, неоправданным. Несмотря на то, 
что некоторые делегации заявляли, что установили договорные отношения без всякого умысла и бу-
дучи незнакомыми с сотрудниками высшего уровня Организации, на самом деле такие отношения были 
одобрены ближайшими сотрудниками Генерального директора. В связи с тем, что Внешний ревизор 
обнаружил нарушения договоров лишь в пяти контрактах, государствам-членам преплагается п о п у с -
тить. что в других 57 контрактах, включая те, которые заключены с членами Исполкома, нет ника-
ких нарушений• Такой вывод, тем не менее, оставляет без внимания главный вопрос• Этот вопрос 
заключаетея не в том, соответствуют ли контракты правилам с технической точки зрения, а в том, 
следует ли ВОЗ вообще заключать контракты, предусматривающие льготы для членов Исполнительного 
комитета ВОЗ непосредственно перед важным голосованием• 
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внешний ревизор резко высказывается против практики заключения ВОЗ контрактов с членами Испол-
кома, их заместителями и советниками, ссылаясь на рекомендацию юрисконсульта, высказанную пер-
соналу ВОЗ в 1984 г., в которой не одобряется наем членов Исполкома, их заместителей и совет-
ников со стороны ВОЗ. Далее следует уточнить, что независимо от имеющейся цели средства ВОЗ 
никогда не должны выделяться ни одному из членов Исполнительного комитета за исключением случаев 
поддержки их участия в официальных совещаниях Исполкома0 Эти замечания высказываются не для 
того, чтобы подвергнуть критике деятельность Организации или Генерального директора, а в связи 
с тем, что государства - члены ВОЗ особо заинтересованы в защите чести и репутации Организации0 
Действия любого сотрудника, которые подвергают сомнению репутацию Организации, не могут быть 
оправданы. В связи с этим, ему хотелось бы услышать мнение Секретариата о высказанных им за-
мечаниях и, в частности, узнать какие действия и когда будут предприняты Организацией для изу-
чения результатов данного доклада. Например, должна быть предоставлена информация, касающаяся 
того, кто подписывает контракты, входит ли одобрение контрактов в обычную сферу деятельности 
конкретного сотрудника или сотрудников, были ли приняты какие-либо дисциплинарные меры в ответ 
на предпринятые действия, почему администрация не давала доступ к отчетам внутреннего ревизора 
в течение двух месяцев, какие факты были обнаружены внутренним ревизором и какие статьи ВОЗ 
будут измененыо Далее оратор обратился к Секретариату с предложением представить доклад 

Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета, которая будет проходить в январе 1994 г。， 
а также Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающийся принятых им мер 
по исправлению недостатков• Потребуется длительный период времени для оказания каждому госу-
дар ству-члену помощи в разработке своей национальной программы поддержки учреждениям системы 
ООН. Прежде всего ощущается потребность в умелой и эффективно руководящей Организации, дея-
тельность которой была бы максимально открытой и подотчетной ее го судар с тв ам-членам； такой 
Организации, которая будет вновь оправдывать свою прежнюю репутацию одной из жемчужин в короне 
учреждений системы ООН. Оратор с нетерпением ждет такого дня. 

Проф. GIRARD, выступая в качестве Председателя Исполнительного комитета,выражает сожале-
ние о том, что он вынужден бьш раньше поднимать вопрос о порядке выступлений. Оратор полагал, 
что выступление, которое он собирается сделать, должно было бы прозвучать в начале дискуссии 
или, по крайней мере, до начала любого выступления, которое не касается вопросов открытости 
деятельности Организации, что является для него основным предметом озабоченности. Намерение 
оратора выступать первым было продиктовано рядом событий, деятельностью Исполнительного коми-
тета и выполнением им своих обязанностей в январе 1993 г � , когда, основываясь на конкретной 
информации, переданной ему официально юрисконсультом и впоследствии подтвержденной в письменных 
документах, оратор почувствовал необходимость действовать и добиться принятия всех возможных 
мер для установления истинного положения дел, а внутреннему ревизору добиться того, чтобы вся 
информация по данному вопросу стала известна Председателю Ассамблеи0 Оратор испытывает удов-
летворение от того, что кульминацией этого процесса стал доклад Внешнего ревизора, однако 
выражает сожаление о том, что факты, приведенные внутренним ревизором, не используются в ка-
честве материала для дискуссии0 

Первое замечание, которое ему запомнилось, касается того, что в течение прошлого года 
23 из 31 члена Исполнительного комитета получили выгоды от использования контрактов0 В связи 
с тем, что не существует правила, запрещающего такую практику, данный вопрос имеет не правовой 
характер, а диктуется соображениями уместности, - что само по себе немаловажно� Существует 
нравственный аспект в отношении двух сторон к контракту. Следует отметить, что восемь членов 
Исполкома не получили контракта; некоторые, насколько ему известно, отказались от него. 
Оратор, таким образом,полагает, что с нравственной точки зрения, что ни в коем случае не ставит 
под сомнение честь Организации, нет необходимости тщательно изучать обязанности различных сто-
рон и, как предложил Внешний ревизор, принимать решения, основываясь на фактах, изложенных еще 
в 1984 г ” пытаясь привести в соответствие положения и моральные принципы0 

Во-вторых, оратор отмечает, что Внешний ревизор называл нарушения финансовых положений0 
Эти факты являются очевидными, и уже были даны объяснения, касающиеся отсутствия отчетности 
на самом высоком уровне. Отстаивая свое доброе имя, Организация должна извлечь уроки из 
сделанных ошибок, как в том, что касается положений, которые, вероятно, не являются совершен-
ными, так и в отношении привлечения к деятельности отдельных лиц� 

Его третье замечание касается ограничений на получение информации. Нет сомения в том, 
что в конце концов требуемая информация была бы получена, однако он выражает удавление в связи с 
практикой, которая еще больше запутывает ситуацию и ставит в благоприятное положение тех, у 
кого имеются подозрения• 

Эти три группы выводов, по-видимому, являются достаточно убедительными, чтобы обосновать 
требование о представлении доклада и принять решение о необходимости выполнения всех его поло-
жений. Самое худшее, что может случиться, - это установление практики открытости или по край-
ней мере возникновение некоторых ее проявлений и неумение действовать последовательно• 
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Высказывая свое мнение и в то же время неизменно оставаясь в рамках своей прерогативы как 
Председателя Исполнительного комитета, оратор выражает уверенность в том, что выполнил свой 
долго Оратору остается лишь призвать Организацию придерживаться того смелого курса, которому 
она следует, начав обсуждение этого вопроса, 

д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова), выразив удовлетворение по поводу своевременного рас-
пространения доклада Внешнего ревизора членам Исполнительного комитета, отметил, что перво-
начально он был удивлен тому, какое большое значение придавалось изучению контрактов с членами 
Исполнительного комитета. Однако, прослушав предыдущего выступающего, оратор понимает, что 
возникло определенное подозрение и что на голосование в январе могло быть оказано некоторое 
влияние. Тем не менее, все это еще не объясняет ему тот факт, почему 18 человек, которые 
проголосовали за одного кандидата, считаются более подверженными влиянию или менее благород-
ными, чем 13 человек, которые отдали предпочтение другому кандидату0 

Говоря о выпущенной поправке, оратор хочет знать, не содержит ли доклад других не соответ-
ствующих действительности заявлений или неверных толкований0 В самом деле, на основе инфор-
мации, имеющейся в его распоряжении и касающейся контрактов, заключенных, как было сказано, с 
членом Исполкома, представляюпцш Сейшельские Острова, у оратора сложилось впечатление, что 
имеется необходимость внесения дальнейших исправлений. В связи с этим он хочет знать, пере-
дал ли Секретариат Внешнему ревизору все соответствующие документы и обстоятельную информацию, 
которую изложил оратор, используя важные детали, добавил, что аналогичный вопрос может воз-
никнуть в отношении других контрактов, перечисленных в таблице• 

Г-жа NORDBO (Норвегия), выступая от имени северных стран (Дании, Финляндии, Исландии, 
Швеции и Норвегии), отмечает, что в докладе Внешнего ревизора отражена очень неприятная и 
тревожная ситуация. Вызывает сожаление тот факт, что в Организации возникает необходимость 
в докладе, где идет речь об отсутствии доверия к административным и руководящим органам Орга-
низации со стороны государств-членов, хотя ее задача состоит в том, чтобы осуществлять руко-
водство Секретариатом, предоставлять надежную опору и внушать уверенность г о судар с тв ам-членам 
для того, чтобы ВОЗ могла выполнять свои функции в качестве ведущего учреждения здравоохране-
ния на глобальном уровне• 

В докладе содержится ряд интересных фактовs первым из того, что вызвало удивление, яв-
ляется факт значительного увеличения числа контрактов, представленных членам Исполнительного 
комитета в течение последних шести месяцев 1992 г � по сравнению с тем же периодом в 1991 г。； 
фактически количество контрактов удвоилось, а их стоимость утроилась в течение этого решающего 
периода• Этот показатель также значительно выше, чем тот, который относится к первым шести 
месяцам 1992 г0 

В Дополнении Е доклада указывается, что как штаб-квартира ВОЗ, так и региональные бюро 
заключили контракты с большим количеством членов Исполнительного комитета, их заместителями 
и советниками. Такая практика является весьма нерациональной9 так как в этом случае неизбежно 
возникают вопросы о добросовестности как членов Исполнительного комитета, так и руководства 
ВОЗ, 

У представителей государств-членов имеется достаточно времени для изучения доклада, и 
оратор полагает, что Секретариат также изучил рекомендации, содержащиеся в нем� В сообщении 
ВОЗ для печати от 2 апреля 1993 г. Генеральный директор обязался принять соответствующие меры 
для восстановления доверия к Организации и провести необходимые изменения штатного состава 
для обеспечения того, чтобы такие достойные сожаления действия не повторилисьо Оратор хочет 
знать, какие меры собирается принять Генеральный директор для выполнения рекомендаций Внешнего 
ревизора и полагает, что ответ на этот вопрос следует получить до того, как Ассамблея здраво-
охранения продолжит рассмотрение вопросов повестки дня« 

При рассмотрении доклада Внешнего ревизора представители северных стран преисполнены же-
лания укреплять репутацию ВОЗ. 

Во-первых, руководящая функция, за которую несут ответственность государства-члены, не 
должна утрачивать своей значимости по причине таких действий, которые компрометируют эту 
функцию； государствам-членам следует поправить сложившуюся ситуацию. 

Во-вторых, в докладе показана неправильная трактовка некоторых вопросов со стороны руко-
водства Организации; в этом случае, как было сказано, может сыграть свою роль кодекс поведе-
ния . Представители северных стран действительно считают, что такой кодекс является абсолютно夕 
необходимым. 

Еще один вопрос, который, по мнению оратора,заслуживает упоминания, касается широкой про-
граммы поездок Генерального директора. При выполнении этой программы Генеральный директор 
должен понимать, что он превышает установленную статью расходов на 25%. Кроме того, интенсив-
ные поездки бесспорно приводят к небрежному выполнению функций по руководству и решению дру-
гих важных задач, которые обеспечивают успехи ВОЗ в достижении цели обеспечения здоровья для всех. 
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‘―*�Оратор относится с большим уважением к британской традиции сдержанности в высказываниях, и у 
него^^кладывается четкое впечатление, вытекающее из доклада, что в Положениях ó финансах имели мес-
то нарушения. Председатель Исполнительного комитета намеревался проверить факт наличия воз-
можных финансовых нарушений и, по мнению оратора, этот факт был установлен в докладе. В нем 
в весьма умелой форме содержится объяснение понимания культуры и отсутствует всякое объяснение 
того, что подразумевается под умелым руководством и как наилучшим образом распоряжаться имею-
щимися скромными ресурсами. 

В течение нескольких лет северные страны выступали за совершенствование методов управле-
ния в ВОЗ, и доклад Внешнего ревизора подтверждает их обеспокоенность. 

Г-н MILLER (Канада) отмечает, что его делегация с большим интересом ознакомилась с докла-
дом Внешнего ревизора и выражает ему благодарность за тщательность и скрупулезность, с которой 
он выполнил свои полномочия. Выступающий также благодарит руководителя Бюро ревизии и адми-
нистративного управления за его участие в рассмотрении этого вопроса и подчеркивает, что Канад-
ское правительство выразило свое полное доверие проделанной им работе. Выступающий также 
подчеркивает важность независимого положения возглавляемого им бюро и наличия полного доступа к 
информации, который, по мнению оратора, необходим. 

Поскольку правительства, казна и налогоплательщики представляют средства, из которых вно-
сятся взносы в ВОЗ, они выступают с требованием введения более высоких уровней отчетности и от-
крытости в международных организациях. Именно в этом вопросе различие между теоретическими 
представлениями и реальными фактами становится менее четким, и поэтому важно не только иметь 
подтверждение того, что не произошло никаких нарушений, но и того, что этот факт является все-
ми осознанным, а также что имеются необходимые контрольные структуры, которые обеспечивают ис-
ключение таких нарушений в дальнейшем. 

К сожалению, из доклада Внешнего ревизора вытекает, что такие структуры не выполняли своих 
функций в тот период, когда предоставлялись контракты, которые он рассматривал; это привело 
к появлению серьезных недочетов, которые Внешний ревизор подробно объяснил в своем докладе. 

Кроме того, для канадской делегации было большой неожиданностью узнать, что не была вы-
полнена рекомендация,предложенная юрисконсультом в 1984 г.,о том, что с этической точки зрения 
было бы нежелательно назначать членов Исполнительного комитета в качестве консультантов или 
специалистов на короткий срок, поскольку в этом качестве они становятся штатными сотрудниками, 
а такое положение несовместимо с их статусом и может стать причиной возникновения противоречий 
интересов. 

Канадское правительство считает, что рекомендация юрисконсульта содержит самоочевидные 
принципы, которые необходимо по мере возможностей оперативно включить в регламентирующую 
структуру Организации. Поэтому оратор рекомендует Комитету принять решение, предлагающее 
Генеральному директору представить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 
1994 г. предложения по обязательному информированию относительно всех контрактов, включая кон-
тракты членов Исполкома или их заместителей и советников или даже, что было бы наиболее пред-
почтительным ,представить поправки к Положениям о финансах для полного запрещения такой практики 

Оратор полагает, что несмотря на то, что этот вопрос не является обязательным для рассмот-
рения ,проводимого Внешним ревизором, любые такие предложения также могут стать рекомендациями 
в отношении введения промежуточного периода между истечением срока полномочий члена Исполнитель-
ного комитета и принятием его на работу в качестве штатного сотрудника Организации. 

Г-н MKHONZA (Свазиленд) отмечает, что на основе таблицы, представленной на с. 32 доклада 
Внешнего ревизора, озаглавленной "Контракты на предоставление услуг, заключенные с членами Ис-
полнительного комитета, их заместителями или советниками с июля по декабрь 1992 г•，"создается 
впечатление, что его страна заключила контрактные соглашения с ВОЗ, а это на самом деле не 
соответствует действительности. Оратор хотел бы услышать разъяснения по этому вопросу от 
Внешнего ревизора. 

Г-н BONNEVILLE (Франция) высоко оценивает деятельность Председателя Исполнительного ко-
митета, который имел мужество взять на себя инициативу и попросить Внешнего ревизора подгото-
вить доклад о серьезных нарушениях, на которые было обращено его внимание на предыдущем засе-
дании Исполнительного комитета. 

Оратор сожалеет, что процедурный вопрос по порядку ведения, поднятый в начале заседания, 
мог создать у делегатов впечатление о несоблюдении процедуры, но надеется, что это всего лишь 
впечатление. 

Что касается доклада Внешнего ревизора, выступающий подчеркивает, что в нем особо освещены 
некоторые важные вопросы: число контрактов,переданных Организацией членам Исполнительного 
комитета за последние шесть месяцев 1992 гвозросло почти вдвое по сравнению с тем же перио-
дом 1991 г., а их стоимость за тот же период утроилась, в то же время затраты Генерального 
директора на поездки значительно превысили цифру,принятую в программном бюджете. Более того, 
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не была учтена рекомендация юрисконсульта, данная им в 1984 г. относительно того, что с эти-
ческой точки зрения нежелательно нанимать членов Исполнительного комитета или их заместителей 
или советников на короткие сроки в качестве консультантов или специалистов， так как в этом 
случае они становятся штатными сотрудниками. В этом заключается суть вопроса, который дол-
жен будет обсуждаться на сегодняшнем совещании, а именно, были ли нарушены Положения о финан-
сах и соответствующие процедуры по духу, если не по букве закона. 

В Организации, подобной ВОЗ, такая практика неприемлема, поскольку она вызывает сомнение 
в качестве и честности ее руководителей. Более того, выступающий считает, что на ряд вопросов 
не было получено удовлетворительного ответа. Кто из сотрудников Организации подписал конт-
ракты, о которых идет речь в докладе? Могли ли такие контракты быть заключены без проверки 
их вышестоящим сотрудником? Что произошло с компьютерной системой в период между 28 декабря 
1992 г. и 9 февраля 1993 г.? Как можно объяснить повторение подобных инцидентов и то, что 
те факты, с которыми мы сейчас столкнулись, совпали по времени с неполадками в компьютерной 
системе и как можно доказать, что не было манипуляций с данными? 

Выступающий задает вопрос о том, почему Внешний ревизор ограничился вторым полугодием 
1992 г • Хотя оратор понимает, что это сделано в соответствии с кругом его полномочий, теперь 
ясно, что было бы желательно провести аналогичную проверку в первом полугодии 1992 г. и в пер-
вом квартале 1993 г., поскольку в эти периоды могли быть сделаны и другие нарушения. 

Выступающего также интересует вопрос о том, почему рекомендация юрисконсульта, данная им 
в 1984 г., относительно приглашения Организацией на работу членов Исполнительного комитета 
не была принята во внимание. 

Рекомендации Внешнего ревизора должны быть выполнены полностью. В докладе особо выделя-
ется важный факт, по которому уже были высказаны замечания некоторыми делегациями, а именно 
то, что ни в Уставе ВОЗ, ни в ее Положениях о финансах нет никаких, статей, которые могли бы от-
носиться к выявленным нарушениям, и это является серьезным недостатком правового механизма 
ВОЗ, который должен обеспечивать работу ВОЗ в соответствии с правилами. 

Поэтому выступающий хотел бы, чтобы Внешний ревизор провел проверку всех периодов, кото-
рые упомянул выступающий, и чтобы были приняты положения, в соответствии с которыми можно было 
бы применять меры наказания в случаях финансовых нарушений. Государства-члены должны быть 
заверены в том, что рекомендация юрисконсульта от 1984 г. о том, чтобы не передавать контрак-
ты членам Исполнительного комитета, будет действительно учтена. 

Речь идет не об ответственности какого-либо конкретного человека, а о том, что под угро-
зой находится все будущее Организации, ее место в системе Объединенных Наций и ее доброе имя. 
Именно поэтому делегация оратора считает крайне важным недопустить повторения подобных нару-
шений. 

Г-н OSMANY (Бангладеш) говорит, что некоторые выступающие, очевидно, пытаются политизиро-
вать по существу технический отчет. Выступающий интересуется, какое должностное лицо или орган 
в соответствии с положениями ВОЗ, уполномочены потребовать внешней ревизии и как<зе должностное 
лицо или орган уполномочены продлить мандат Внешнего ревизора. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что его делегация полностью поддерживает доклад Внешнего ревизора, 
в особенности выводы и рекомендации, .содержащиеся в пунктах 6.1 - 6.16. 

Граф VON WESTPHALEN (Германия) отмечает на основании доклада, что из 43 контрактов, заклю-
ченных в конце 1992 г. с отдельными лицами или учреждениями из государств一членов,представлен一 
ных в Исполнительном комитете, в пяти случаях возникает сомнение относительно того, что конт-
ракты оправдывают затраченные деньги, а один не следовало бы заключать вообще. В одном 
контракте, очевидно, были нарушены необходимые процедуры, а относительно другого, а именно 
контракта с межправительственными организациями, Внешний ревизор выразил серьезную обеспокоен-
ность . 

Выявленные недостатки включают неадекватное изучение потребностей; недостаточное рассмот— 
рение потенциальных возможностей; неправильные формы контракта; отсутствие какого-либо кри-
тического рассмотрения уровней вознаграждения; а также отсутствие требования представлять от-
чет о завершении контракта. Как повлияют контракты с сомнительной экономической эффектив-
ностью на руководителей, ответственных за бюджеты руководимых ими программ? Означает ли рекомен-
дация, содержащаяся в пункте 6.11 доклада о том, что все руководители программ должны непо-
средственно отчитываться за свою деятельность, что до сих пор руководители, по существу, не 
были подотчетны, а если это так, то почему? 

Выступающий обеспокоен тем, в какой степени члены Исполнительного комитета или их замес-
тители выступают в роли консультантов или временных советников в связи с наличием риска проти-
воречия интересов. Выступающему хотелось бы знать, как ВОЗ намеревается внести поправки в 
Правила о пврсонялв с тем9 чтобы предотвратить подобную практику в будущем9 и,в частности, 
намеревается ли она выполнять рекомендацию, содержащуюся в пункте 6.7 доклада. 



A46/B/SR/1 
Стр. 11 

Выступающий полностью поддерживает выводы и рекомендации относительно контроля за компьютер-
ными системами и доступа к ними поездках, изложенных в части 6 доклада, и хотел бы, чтобы через год 
Организация могла представить письменный доклад о мерах, принятых для их осуществления. 

д-р FRITZ (Австрия) также поддерживает все выводы и рекомендации части 6 доклада и согла-
сен с необходимостью представления письменного доклада о ходе их выполнения. Существует 
опасность, что подобные нарушения могут нанести вред репутации ВОЗ как независимой организации. 

д-р NABARRO (Соединенное Королевство) говорит, что его правительство глубоко обеспокоено 
результатами доклада Внешнего ревизора. Неправильное использование средств Организации и 
небрежность ведения ее финансовьк процедур нанесли серьезный ущерб репутации ВОЗ, и этому сле-
дует положить конец. 

Несмотря на четкость и всесторонний характер доклада, некоторые вопросы в нем все же остались 
без ответа. Почему Внешний ревизор не смог получить всю информацию, которая ему бьша нужна, 
в то время, когда он ее запросил? Известны ли какие-либо другие случаи нарушений,которые не 
представлены в докладе? Имена некоторых сотрудников, деятельность которых вызвала обеспоко-
енность, стали известны, но только ли они ответственны за нарушения? Знали ли их начальники 
о небрежности своих подчиненных и были ли они переведены на другие должности? Почему не бы-
ла выполнена рекомендация юрисконсульта от 1984 г. о том, чтобы не нанимать членов Исполнитель-
ного комитета и проявлять осторожность при использовании их в качестве временных советников? 

Правительство оратора, которое предоставляет значительную часть дополнительных ресурсов, 
особенно для деятельности ВОЗ в развивающихся странах, связало себя обязательствами с сильной 
Организацией• Поэтому оно предлагает ВОЗ улучшить отчетность и обеспечить использование 
всех полученных средств без злоупотреблений, эффективно и таким образом, чтобы получить хоро-
шую отдачу от вложенных средств. Все мероприятия ВОЗ должны тщательно оцениваться, иметь 
четкие цели и необходимо регулярно осуществлять их мониторинг и оценку. Делегация оратора 
поддерживает все рекомендации, приведенные в докладе, и настаивает на том, чтобы они были реа-
лизованы без задержек. 

Организация сейчас проходит, в некотором роде, испытание, и к ней обращено внимание всего 
мира. Она должна воспользоваться этим, должна выйти из этого испытания сильной, с новым на-
мерением продолжать свою жизненно важную миссию. 

Г-жа BAUTISTA (Филиппины) , говорит, что она считает делом чести взять слово. Страна 
оратора приветствует открытость и поддерживает любые мероприятия, которые могут повысить 
эффективность работы Организации. Однако оратор с возмущением воспринимает инсинуации неко-
торых делегаций, что действия, предпринятые ее правительством, связаны с контрактом, о котором 
оно только недавно узнало. Последние сообщения в прессе и по телевидению были направлены на 
то, чтобы оклеветать независимое решение, принятое суверенным государством по вопросу значи-
тельной важности для Организации: в этих сообщениях содержались намеки на то, что поддержка 
правительством перевыборов д-ра Nakajima на пост Генерального директора была связана с реше-
нием финансировать научно-исследовательский проект, предложенный частным，не приносящим прибыли 
фондом на Филиппинах. 

Правительство оратора выражает сожаление о том, что подобные инсинуации имеют место, 
разделяет усиливающееся мнение о том, что они являются частью порочной и злонамеренной кампании, 
проводимой с целью опорочить начатый в январе 1993 г. процесс выборов. Решение поддержать 
д-ра Nakaj ima было принято правительством оратора задолго до того, как фонд представил свое 
предложение, В письме, датированном июлем 1992 г., имеются доказательства этого факта. 

Член Исполнительного комитета ВОЗ, который также является сотрудником частного фонда и 
автором обсуждаемого проекта, сделал свое собственное заявление по этому вопросу, которое 
оратор может представить по первому требованию. В этом заявлении член Исполнительного коми-
тета заверяет, что в сферу компетенции Внешнего ревизора не входит вопрос об определении того, 
стоило ли финансировать проект; что это является функцией скорее технических сотрудников ВОЗ• 

Делегация оратора надеется, что сделанные разъяснения рассеят все затянувшиеся сомнения, 
которые могли остаться у делегатов относительно этого чрезмерно остро воспринимаемого, но 
вполне понятно волнующего вопроса• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, отметил, что некоторые делегаты могут задать воп-
рос предыдущей выступающей относительно употребления ею некоторых слов. По его мнению, высту-
пающая намеревалась высказать эти слова в отношении средств массовой информации； в частности, 
Председатель не думает, что выступающая употребила такие слова，как "порочный" и "злонамеренный" 
в отношении действий какой-Ьибо делегации. 

Г-н AL BADI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что длительная дискуссия по докладу 
Внешнего ревизора, вероятно, уместна, поскольку он может потенциально иметь отрицательное вли-
яние на Организацию и на все страны, которым она служит, особенно на развивающиеся страны. 



A46/B/SR/1 
Стр. 12 

В докладе указывается, что количество контрактов, переданных членам Исполнительного коми-
тета или государствам一членам, представленным в Исполкоме, возросло• Однако не приводятся 
причины несоответствия между числом таких контрактов и числом тех, которые переданы другим го-
сударств ам-членам . В отчете далее констатируется, что в пяти из 43-х проверенных контрактов 
были замечены нарушения, однако отсутствуют указания на причины подобных нарушений. Эти недо-
статки вызывают озабоченность, особенно в то время, когда ВОЗ остро нуждается в поддержке и 
ресурсах. 

В докладе Внешнего ревизора также поднимаются вопросы относительно деятельности Генераль-
ного директора, в частности, о поездках, совершенных им и членами Исполнительного комитета. 
Является ли такое большое количество поездок необходимым? 

Одним из пяти случаев, вызвавших озабоченность Внешнего ревизора, было принятое одним из 
членов Исполнительного комитета приглашение быть советником в дискуссиях по спортивной медици-
не . Считают ли делегаты Ассамблеи здравоохранения, что спортивная медицина является вопросом 
первоочередной важности? 

Внешний ревизор призвал к более строгому контролю деятельности и программы ВОЗ. Оратор 
надеется, что Ассамблея здравоохранения поддержит эту рекомендацию. Более продуктивно рабо-
тающая Организация имеет больше шансов на получение большей поддержки от международного сооб-
щества. 

Сколько стоила подготовка доклада Внешнего ревизора? Эти деньги могли быть более эффек-
тивно использованы для финансирования программ, приносящих непосредственную пользу развивающим-
ся странам. 

Вопросы, которые поднимает выступающий, не имеют ничего общего с тем фактом, что он был 
Председателем Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Все делегаты Ассамблеи 
здравоохранения должны подумать над докладом Внешнего ревизора. 

Г-н LAMBA (Индия) отмечает, что Внешний ревизор подготовил исчерпывающий доклад, где пра-
вильно освещены некоторые недостатки, которые Организации следует учесть. В то же самое 
время доклад не вскрыл каких-либо серьезных финансовых нарушений или злоупотреблений• Учиты-
вая это, Ассамблее здравоохранения следует рассматривать этот вопрос в должной перспективе и 
воздержаться от преувеличения его важности. 

В докладе предложены различные мероприятия, направленные на повышение 
тельности Организации. Оратор удовлетворен тем, что Генеральный директор 
шаги для выполнения этих мер и что не было попыток отказа от рекомендаций, 
ладе. 

Конструктивная дискуссия возможна только в том случае, если она основана на сбалансиро-
ванном подходе； делегаты должны обратить должное внимание на указанные недостатки и поддержать 
шаги, которые уже предприняты для реализации рекомендаций доклада. 

Д-р ОКОJIE (Нигерия) замечает, что он много слышал о докладе Внешнего ревизора и прочитал 
его с большим интересом. Нигерия всегда имела самое положительное мнение о ВОЗ и рассматри-
вала ее как наиболее эффективную организацию в системе Объединенных Наций. ВОЗ с самого 
начала существования концентрировала свои усилия и ресурсы на помощи наиболее нуждающимся и 
в значительной степени оказывала помощь его собственной стране в борьбе с невежеством, пред-
рассудками и болезнями. 

Как отмечено Внешним ревизором в пункте 6.16 доклада, два особых фактора способствовали 
появлению недостатков в заключении контрактов. Во-первых, руководителям программ ВОЗ были 
даны широкие полномочия в области практической деятельности без достаточной отчетности перед 
высшим руководством. Во-вторых, Организацией не создана политика трактовки такого тонкого 
вопроса, как передача контрактов членам Исполнительного комитета. Поэтому Внешний ревизор 
настоятельно рекомендовал ВОЗ обратить внимание как на эти важные вопросы, так и на подробные 
рекомендации, приведенные в докладе, с тем чтобы не допустить повторения подобных проблем. 
Правительство оратора полностью поддерживает это предложение * 

Г-жа WOLTERS (Нидерланды) отмечает, что ее делегация обеспокоена выводами доклада Внеш-
него ревизора. Хотя не имеется доказательств злоупотреблений в рассматриваемый период, без 
сомнения имел место ряд финансовых нарушений. 

Особое беспокойство вызывают вопросы, связанные с передачей контрактов, управлением ком-
пьютерными системами и доступом к ним, а также с возмещением транспортных расходов. Органи-
зации следует предпринять незамедлительные шаги для укрепления своего руководства в этих облас-
тях с тем, чтобы избежать любых дальнейших нарушений. 

Правительство оратора считает, что важно как можно быстрее начать реализацию рекомендаций 
Внешнего ревизора и настоятельно просит Генерального директора проинформировать Исполнитель-
ный комитет на его следующей сессии о принятых мерах и о ходе работы в этом отношении. 

эффективности дея-
уже предпринимает 
изложенных в док一 
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Д-р YADAV (Непал) с сожалением отмечает, что обстоятельства потребовали проведения про-
верки Внешним ревизором. 

Несмотря на то, что доклад достаточно исчерпывающий, в нем не выявлено никаких значитель-
ных случаев злоупотреблений или растрат средств. К сожалению, о большей части доклада стало 
всем известно до того, как он был роздан всем государствам一членам, которые ответственны как 
руководители за любые недостатки; им следовало бы дать возможность обсудить вопрос полностью 
заранее, поскольку открытые дискуссии нанесли большой вред репутации Организации. Таким об-
разом, следует учитывать обстоятельства, при которых был опубликован доклад. 

В докладе делается ссылка на рекомендацию юрисконсульта от 1984 г. о том, чтобы 
не нанимать членов Исполнительного комитета. Правительство оратора не согласно с точками зре-
ния других делегаций на этот счет. В то время как промышленно развитые страны обычно не ис-
пытывают трудностей в том, чтобы найти квалифицированный персонал на определенные посты, это 
далеко не так в случае с развивающимися странами. Запрет членам Исполнительного комитета за-
ниматься определенной деятельностью от имени своих стран может иметь серьезные последствия для 
этих стран. Оратор не видит ничего предосудительного в том, чтобы передавать контракты ответ-
ственным представителям, которые, в силу своей компетентности, являются также членами Исполни-
тельного комитета. Более того, принятие мер, которые могут вызвать сомнение, в частности, 
членов Исполнительного комитета, может рассматриваться правительствами как публичное оскорбле-
ние. 

Вопрос о том, оправдывают ли контракты затраченные деньги, является важным. Однако его 
следует рассматривать не просто в рамках предыдущего года, но с учетом всей истории существо-
вания Организации. 

Конечно, следует обратить внимание на предложения, внесенные Внешним ревизором. Кроме 
того, было бы уместно разработать систему регулярной отчетности перед Исполнительным комитетом 
и перед Ассамблеей здравоохранения, с тем чтобы избежать подобных нарушений в будущем. 

Г-н RUKEBESHA (Руанда) приветствует оперативность, с которой Генеральный директор в от-
вет на запрос Исполнительного комитета организовал подготовку, опубликование и своевременное 
распространение доклада Внешнего ревизора. Оратор с удовлетворением отмечает, что Секретари-
ат, Исполнительный комитет и Внешний ревизор внесли коллективный вклад в подготовку доклада. 
По мнению оратора совместная работа по повышению эффективности Организации сама по себе являет-
ся признаком успеха. 

Хотя в докладе обращено внимание на определенные недостатки и даны некоторые рекомендации, 
в целом доклад можно считать позитивным. Секретариат уже предпринимает шаги для решения ука-
занных проблем. В этой связи он поддерживает замечания, сделанные делегатом Сейшельских Ост-
ровов . На членах Исполнительного комитета лежит обязанность развивать лучшее понимание гло-
бальных проблем здравоохранения и деятельности ВОЗ и использовать эти знания в их дальнейшей 
работе; именно поэтому члены Исполнительного комитета принимали участие в некоторых техничес-
ких миссиях. Таким образом, у ВОЗ нет оснований отказываться от компетентной помощи членов 
ее Исполкома, но такое обслуживание не должно предоставляться в рамках контрактов, заключае-
мых с отдельными лицами. 

Публикация доклада Внешнего ревизора является историческим событием в жизни Организации. 
Следует поздравить Генерального директора и Секретариат с открытостью, которая может только 
укрепить достоинство ВОЗ и доверие к ней. Выступающий считает, что нет оснований драматизиро-
вать содержание доклада. Хотя в нем и отмечено наличие некоторых недостатков, но не было об-
наружено никаких злоупотреблений и административных нарушений. 

Доклад должен стать не источником конфликта между государствами-членами, а должен способст-
вовать улучшению деятельности Организации. Отсутствует какая-либо связь между содержанием 
доклада и выдвижением кандидатуры Генерального директора, и любые попытки найти такую связь ли-
шены всякого юридического основания. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 м. 


